По рецепту

Каким быть
Орлу?

Редакции орловских СМИ
уведомляют о своём участии
в информационном обеспечении
выборов

Отложенные рецепты будут обеспечены лекарствами
в ближайшее время
Стр. 2

В администрации
Орла создана
рабочая группа
при Общественном
совете
для формирования
концепции развития
областного центра

Стр. 4
Интервью с руководителем
Следственного управления
СК РФ по Орловской области
Анатолием Щуровым
Стр. 3

16 января 2018 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

О Б Л А С Т Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА
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полученных в 2017 году
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С ДНЁМ ПЕЧАТИ!

ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ

Особая миссия журналистов

Уважаемые сотрудники и ветераны средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём российской печати!
Эта дата объединяет всех — журналистов и редакторов,
издателей и полиграфистов, распространителей печатной
продукции. Изо дня в день журналисты доводят до жителей
важную и нужную информацию, сопровождая её комментариями, мнениями экспертов, аналитиков, руководителей властных структур, представителей общественности.
Вы вносите значительный вклад в развитие духовности,
воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей. Неоценима ваша лепта и в реализацию политики
открытости власти. Благодаря профессионализму и активной гражданской позиции каждого из вас стал возможен
доверительный диалог с жителями.
Желаем орловским СМИ и впредь оставаться оперативным и достоверным источником информации, неиссякаемого вдохновения, творческих открытий и «лёгкого
пера». Здоровья, благополучия и успехов всем работникам
средств массовой информации!
Орловский областной Совет народных депутатов
Уважаемые журналисты, ветераны и сотрудники
средств массовой информации!
От имени Федерации профсоюзов Орловской области
поздравляю вас с Днём российской печати!
Профессия журналиста не только пользуется большим уважением в обществе, но и связана с высокой
ответственностью.
Хотелось бы, чтобы то главное, что определяет журналиста — честность, правдивость, принципиальная позиция, объективность и непредвзятость в оценках, всегда
было мерилом журналистского труда.
Желаю вам творческих успехов, интересных тем, вдохновения и новых свершений!
Н. Г. Меркулов.
Председатель Федерации
профсоюзов Орловской области

Откровенный
разговор

Вчера в администрации области состоялось торжественное собрание,
посвящённое Дню российской печати

Вчера состоялась большая пресс-конференция
Андрея Клычкова, приуроченная к сотому дню его
работы в должности врио губернатора Орловской
области.
выше двух часов
длилось общение
врио губернатора
с журналистами
региональных
и местных СМИ.
Андрей Клычков
откровенно ответил
на самые острые
вопросы представителей печатных
и электронных средств массовой информации. Речь
шла об актуальных для Орловской области задачах
на ближайшее будущее, способах решения проблем,
имеющих наибольший общественный резонанс.
Подавляющее большинство вопросов задали
представители негосударственных СМИ. Подробный
отчёт о пресс-конференции читайте в следующем
номере «Орловской правды».
Михаил ФЁДОРОВ

С
Андрей
Клычков
и Леонид
Музалевский
вручили
почётные
грамоты
губернатора
и облсовета
журналисту
«Орловской
правды»
Александру
Бочкову
(в центре)

ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

Фото Сергея Мокроусова

Уважаемые журналисты, ветераны журналистики!
Поздравляем вас с Днём российской печати!
Журналистское сообщество Орловщины формирует интеллектуальную элиту региона, помогает объективно представить и грамотно проанализировать ключевые этапы социально-экономического развития нашей малой родины,
обеспечивает многоаспектное и многоканальное информационное взаимодействие представителей власти, бизнеса, искусства, граждан.
Выбрав одну из самых динамичных, чутких к реалиям дня сегодняшнего профессий, вы остаётесь истинными патриотами и незаурядными творцами. Правдиво отражая современность, бережно сохраняя высокие традиции отечественной журналистики, вы создаёте платформу для уверенного движения вперёд.
У правительства области и медиаиндустрии одна задача — поддержка и процветание наших земляков. В любом
деле для достижения поставленной цели весомое значение имеет сила слова — живого, яркого, ёмкого. Поэтому,
как никогда, важно объединить, эффективно использовать
все наши ресурсы, возможности и таланты.
Дорогие друзья! Пусть вашей рукой всегда руководит
любовь к Орловщине, желание отстоять справедливость,
наполнить мир красотой.
Пусть все новости в вашей работе и жизни будут добрыми, перо — острым, взгляд — зорким и непредвзятым!
Правительство Орловской области
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Журналистов
региональных и местных
СМИ с профессиональным
праздником тепло
поздравили врио
губернатора Андрей
Клычков и председатель
областного Совета
народных депутатов
Леонид Музалевский.
— 13 января исполнилось
315 лет со дня выхода первого выпуска «Ведомостей», —
напомнил Андрей Клычков. —
Газета стала одним из символов новой эпохи — эпохи
реформ Петра I. Журналисты
во все времена доносили до
своих читателей оперативную
информацию, рассказывали
о проблемах, тех или иных
важнейших событиях. И сегодня профессия журналиста
остаётся одной из самых востребованных в мире. Именно
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вы по-прежнему находитесь
в самой гуще событий, первыми рассказываете о важнейших событиях, о проблемах,
первыми поднимаете уровень
внимания к ним, и благодаря
вашей деятельности многие
проблемы находят свои решения. За что вам отдельные
слова благодарности!
Профессиональная миссия возлагает на журналистов особую ответственность.
Вы работаете для огромной
ауди тории, очень многие
люди вам доверяют, от качества информации, которую
вы доносите, безусловно, зависят и социально-политическая обстановка, и стабильность, и отношение людей
и к власти, и в обществе между собой. Поэтому профессия
журналиста является очень
важной в развитии и нашей
страны, и всего мира в целом.
Андрей Клычков напом-

нил о ключевых событиях,
которые произошли в областной журналистике в минувшем году, отметив в том
числе и 100-летний юбилей
«Орловской правды». Врио
губернатора также выделил
ключевые события в общественно-политической жизни страны и нашего региона в году наступившем, подчеркнув, что при подготовке и освещении этих событий
потребуется поддержка журналистского сообщества.
Поздравления с профессиональным праздником, пожелания творческих успехов,
здоровья, благополучия, удачи высказал представителям
СМИ и Леонид Музалевский.
— Журналистика — не только профессия, это уникальная
возможность воздействовать
на мнение людей, доносить
и до общества, и до власти самую важную и правдивую ин-

формацию, — отметил спикер
регионального парламента. —
Именно вы создаёте надёжный мост между властью и обществом. Формируя то или
иное мнение, вы помогаете
нам создавать законы, которые необходимы жителям нашей области, можно сказать,
являетесь соавторами наших
законопроектов.
Затем состоялась церемония награждения. Большой
группе журналистов, коллективам региональных и местных СМИ были вручены почётные грамоты и благодарности губернатора Орловской
области и Орловского областного Совета народных депутатов. Среди награждённых — коллектив и журналисты «Орловской правды»,
интернет-издания «Орёл-регион», ГУП «Орловский издательский дом».
Михаил ФЁДОРОВ

Орловская торговопромышленная
палата задумалась
о красоте
Здесь появился отдел по работе с предприятиями,
занятыми в сфере имиджа и красоты.
сего в 2017 году ОТПП оказала предпринимателям и предприятиям около 5000 услуг. Среди
них — экспертизы, сертификация, информационные, юридические и другие.
— Орловская ТПП объединяет более 160 предприятий. Большая часть — малый и средний бизнес.
Торгово-промышленной палатой было проведено
более 100 мероприятий, в которых приняли участие
более двух тысяч человек, — сообщила вчера на
заседании правительства области президент ОТПП
Светлана Ковалёва.
Врио губернатора области Андрей Клычков
отметил, что нужно наращивать сотрудничество
с регионами России и другими странами:
— Организация налаживает взаимодействие
между предпринимателями и властью, продвигает
орловские товары на новые рынки сбыта, оказывает
различные услуги. Считаю, что сейчас главная
цель — продвижение орловской продукции. Этому
нужно уделить особое внимание.
Александр ТРУБИН
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ВЫБИРАЙТЕ ОРЛОВСКОЕ!

Орёл, Москва — далее везде
12 января в оптоворозничном
продовольственном
центре «Фуд-Сити»
в Москве состоялась
торжественная церемония
открытия торгововыставочного павильона
Орловской области.

М

Фото автора

ногочисленных гостей
церемонии задорными русскими песнями
встречал фольклорный ансамбль Орловской государственной филармонии «Каравай». Приподнятое настроение передалось и спикерам:
с приветственными словами
к собравшимся обратились
врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, руководители профильных департаментов правительства города Москвы, Торгово-промышленной палаты
РФ, правления Евразийского
делового союза, Московской
и Орловской торгово-промышленных палат.
— Наш регион делает важный шаг к выходу на новые
рынки сбыта собственной
продукции. И таким образом расширяет своё участие
в решении поставленной руководством страны задачи
импортозамещения, — отметил Андрей Клычков.
Врио губернатора также
подчеркнул, что «Орловщина традиционно является одним из передовых российских центров по производству качественных потребительских товаров, в том числе
экологически чистых продуктов питания». Он отметил,
что пищевая и перерабатывающая промышленность области включает в себя более

Павильон
Орловской
области
в «Фуд-Сити»
открыт!

300 организаций по производству молочной, мясной,
мукомольно-крупяной, хлебопекарной, сахарной, крахмальной продукции, напитков. В их число входят,
в частности, лидер по производству свинины в России —
Знаменский СГЦ — и крупнейший в Европе крупяной
завод по переработке гречихи «Агро-Альянс».
Затем три орловские компании, занимающиеся производством продуктов питания, подписали рамочные
соглашения о сотрудничестве с интегратором торговых сетей ООО «Новые технологии» для выхода на московский рынок. Со стороны
Орловской области участниками соглашений стали ООО
«Кондитерская фабрика»
(г. Орёл, производство кондитерских изделий), ООО
«ЭлитПак» (макаронные изделия и крупы) и ООО ПК
«Молос» (молочные продукты, йогурты).
Сам павильон распахнул
свои двери для посетителей
сразу после торжественного перерезания ленточки.

Продукция
орловцев
заинтересовала
зарубежных
гостей

Многочисленные гости, в том
числе представители зарубежных деловых кругов, не
упустили возможности лично оценить и продегустировать продукцию орловских
товаропроизводителей.
В интервью «Орловской
правде» врио губернатора
Андрей Клычков отметил,
что это событие — первый,
но очень важный шаг на пути
открытия столичного и российского рынка для продукции орловских товаропроизводителей с использованием такой площадки, как
«Фуд-Сити».
— Это прекрасная возможность для предприятий нашего региона представлять

свою продукцию в крупнейшем в России и Европе распределительном центре, заключать контракты и затем
поставлять свою продукцию
на рынки, — отметил Андрей
Клычков. — Для Москвы как
крупнейшего потребителя
многих видов продукции
очевидно желание потреблять качественную продукцию. Орловское качество
теперь имеет хорошую возможность получить признание и в столице, и во многих
странах. Потенциал Орловской области, разумеется, не
ограничивается той продукцией, которая уже представлена в региональном павильоне. Но начало положено.

В этом нам оказали содействие и правительство Москвы, и Торгово-промышленная палата.
Высоко оценивает орловское качество и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий
Курочкин. В нашем регионе он бывал неоднократно и, по его словам, «лично
пробовал продукцию, произведённую орловскими
сельхозпроизводителями».
— Открытие павильона Орловской области
в «Фуд-Сити» — отличная
идея, поскольку это даёт
возможность прямого выхода на рынки не только регионов России, но и многих стран Евразийского союза, — сказал Дмитрий Курочкин. — Мы через систему
торгово-промышленных палат содействуем этому процессу, стремимся устранить
разного рода препятствия
на пути продукции от производителя к потребителю.
Будем всячески содействовать тому, чтобы павильон
Орловской области успешно работал.
Президент Орловской
ТПП Светлана Ковалёва, которая вела торжественную
церемонию, поблагодарила
всех, кто участвовал в процессе открытия регионального павильона.
— Это наша общая победа, — сказала она. — Отдельное спасибо Евразийскому
деловому союзу за всестороннюю поддержку по организации работы павильона и региональной власти
за помощь в привлечении
товаропроизводителей.
Александр БОЧКОВ

Фото
на память
с воспитанниками
Мценского
детского
домаинтерната

ДОБРОЕ ДЕЛО

Дед Мороз для обездоленных
Ребята из областного
отделения Российского
фонда мира побывали
с концертом в Мценском
детском домеинтернате для детей
с умственно-физическими
недостатками.
начале поздравили детей, которые по состоянию здоровья не могли
присутствовать на концерте.
Им подарили сладкие подарки и давно желанную портативную колонку. Теперь ребята, которые не встают с кроватей, смогут слушать музыку.
А затем началось представление для всех остальных с участием Деда Мороза, Рождественской звезды
и других сказочных персонажей. Воспитанникам детского дома концерт понравился: они смеялись, аплодировали, рассказывали стихи
и даже сами пытались танцевать с «артистами».

В

— Это было очень трогательно, — говорит руководитель детских молодёжных
программ фонда Кирилл Жилин. — Надеюсь, мы сумели на
эти 40 минут, которые длился концерт, заставить забыть
ребят о проблемах.
А к ц и я « Ро ж д е ст в е н ский подарок» давно стала
традиционной.
— Постоянные наши подопечные — воспитанники пяти интернатов. В этот
раз мы уже побывали в Детской деревне — SOS Лаврово,
в Некрасовской школе-интернате, 9 января — в Мценском
детском доме-интернате, а 14 декабря — в Болховской коррекционной школе
и детском доме инвалидов, —
рассказывает руководитель
Орловского отделения Российского фонда мира Инна
Краснухина.
Областное отделение существует уже 55 лет. На его счету много добрых дел. В их числе — организация трудовых

десантов на воинские захоронения, школ вожатого мастерства, посещение реабилитационных центров и домов
ветеранов, митинги-концерты, ежегодные марши памяти,
мира, добра и согласия с участием школьников, студентов,
ветеранов, проведение концертов, конкурсов детского
творчества и т. д.
Но сейчас Орловское отделение фонда и само нуждается в помощи.
— С 1982 года мы располагаемся в доме № 16 по пер.
Почтовому в Орле, — говорит
Инна Краснухина. — Это помещение находится в муниципальной собственности.
С 2013 года с нами был заключён договор безвозмездного пользования, но 31 декабря 2017 года его срок закончился. В продлении договора
нам отказано. Мы обращаемся с просьбой о помощи к городской и областной власти,
и, надеемся, нас услышат.
Ирина СОКОЛОВА
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Орловская правда
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МОЙ ГОРОД

КАКИМ БЫТЬ ОРЛУ?
апомним, что по поручению врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова
в конце прошлого года руководством горадминистрации была разработана концепция
развития Орла в перспективе до 2023 года. В неё вошли все те вопросы, которые волнуют каждого горожанина: дороги, капремонт многоквартирных домов, экология и многие
другие.
Разумеется, город должен развиваться в первую очередь для удобства жизни самих
горожан. Именно поэтому по поручению главы региона эта концепция выносится на общественное обсуждение. Пожалуй, беспрецедентный шаг для нашей области, когда сами жители
могут непосредственно участвовать в решении волнующих их вопросов.
Теперь слово за нами и вами, уважаемые орловцы! «Орловская правда» отныне превращается в настоящий народный штаб общественного обсуждения. Мы будем не только
подробно освещать корректировку концепции развития, но и постараемся чётко доносить
ваши инициативы, ваше мнение непосредственно до Общественного городского совета,
чтобы все важные идеи нашли своё отражение в итоговой концепции.

Н

В администрации Орла создана рабочая группа
при Общественном совете для формирования
концепции развития областного центра.

Компетентные
и неравнодушные

Евгений Аратцев, почётный гражданин г. Орла и почётный работник
ЖКХ России, который не понаслышке
знает, что такое проблемы коммунальной сферы.

Григорий Карпушкин, почётный
гражданин г. Орла, который почти
25 лет возглавлял ОАО «Орёлоблэнерго».
Валерий Шумарин, опытный
руководитель, несколько лет возглавлявший МУПП «Орёлгортеплоэнерго»
и также прекрасно разбирающийся
в коммунальных делах, что немаловажно для нашего города, для которого проблемы
ЖКХ — одни из острейших.

Елена Годлевская, известная
орловская журналистка, многие
годы специализирующаяся именно
на городских проблемах.

Александр Кондратов, адвокат
с огромным опытом, при формировании концепции развития города
также будет весьма полезен: юридические тонкости — его стихия.

Есть идеи? Предложения? Инициативы? Пишите, звоните, а ещё лучше —
приходите в редакцию «Орловской правды»! Наш адрес: Индекс 302028, г. Орёл,
ул. Брестская, 6, тел. 47-52-52, email: orp@idorel.ru. Давайте обсудим наше
будущее и вместе решим, каким оно будет.

Главное —
услышать
людей

Блиц-интервью с председателем
Общественного совета г. Орла
Владимиром Капустянским.
— Владимир Геннадьевич, как вы оцениваете идею вынести концепцию развития областного центра на общественное обсуждение?
— Считаю, что эта инициатива, выдвинутая врио губернатора региона Андреем Клычковым, не только необходима, но и своевременна. С жителями нужно разговаривать, их нужно
слушать, а главное, слышать. Глава региона начал своё знакомство с Орловщиной с поездок по
всем районам области, в том числе отдалённым.
Он составил своё представление о ситуации в регионе и областном центре, непосредственно общаясь с орловцами. Теперь, когда муниципальными властями ему были представлены основы
концепций развития каждого района и города,
глава региона посчитал, что данные предложения должны быть согласованы с самими орловцами: как они видят развитие своего родного города. И подобная инициатива не может не приветствоваться.
— Что, по-вашему, в этой работе будет самое сложное?
— Вопрос финансирования никто не отменял,
количество денежных средств ограничено. А потому мы должны определить приоритеты: что самое важное, а что второстепенное. И как раз благодаря общественному обсуждению мы имеем
возможность определить эти приоритеты. Понятно, что удовлетворить интересы всех орловцев не под силу, но вот проанализировать имеющиеся в областном центре ресурсы и предложить
горожанам действительно значимые и выполнимые проекты — вполне реально.
— Лично вы, как житель Орла, что предложили бы сделать в областном центре в первую очередь?
— К сожалению, в Орле достаточно проблем,
на фоне некоторых соседних областных центров мы выглядим весьма скромно. Решать все
эти вопросы, многие из которых отражены в нашей концепции, необходимо комплексно и системно. Выделить что-то отдельно сложно, хотя
лично я могу упомянуть орловскую промышленность, которая когда-то была известна по всей
России, а сейчас само словосочетание «орловская промышленность» вызывает лишь стыдливую улыбку.
Хочу подчеркнуть: именно сами орловцы
должны определить, какие задачи будут решаться в первую очередь. Здесь необходимо найти
компромисс, ту самую золотую середину между
многочисленными и где-то вполне справедливыми пожеланиями орловцев и, увы, весьма ограниченными возможностями городского бюджета.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Надо чаще общаться
Что думают орловцы о формировании современной городской среды?
В Орле в 2018 году
на эти цели выделено
более 143 млн. рублей —
деньги немалые, а если
приплюсовать к этому
финансы, которые будут
направлены на решение
смежных проблем,
то сумма возрастёт почти
до 1 млрд. рублей.
По инициативе врио губернатора Орловской области Андрея
Клычкова программа по формированию городской среды вынесена на общественное обсуждение.
«Орловская правда» решила узнать у горожан, куда же стоит направить деньги в первую очередь.

ТЕМНО ЖИТЬ

Н

ачался наш опрос в маршрутке, идущей из Знаменки в город. Лидия Степановна — одна из тысяч тех бабушек, которая каждое утро куда-то едет.

— Чаво? Среда городская?
Я вообще-то деревенская, но в город часто езжу. Вот пусть порядок
с общественным транспортом наведут. Маршруток-то не хватает.
После восьми вечера из микрорайона, из Алроса, из Болховского
микрорайона вообще не уедешь.
И с остановками надо что-то делать — грязно, посидеть негде,
дождик под навес засекает. А водители? Это же орловские шумахеры — несутся, виляют, — вполне бодрым голосом сообщает пенсионерка.
Услышав разговор, к беседе
подключился водитель маршрутки:
— Мы-то здесь при чём? Вот
дороги нормальные сделают,
и ситуация изменится к лучшему. Порой едешь по улице и думаешь, как не потерять колёса.
На Выгонке видели, что творится? Там яма на яме и ямой погоняет. И как прикажете ездить?..
В полемику вмешивается грузная женщина Валентина, севшая
на предыдущей остановке:
— А освещение в городе? Что
с ним сделали. На улицах вечером темно. Зачем старые фонари
убрали? А во дворах вообще фонарей нет. Сейчас погода непонятная, поэтому приходится двигаться по пешеходным дорожкам,

как по минному полю, чтобы не
наступить в лужу…
— Где это так темно жить? —
интересуются корреспонденты.
— Да практически во всех дворах, — категорично говорит женщина.
Между тем корреспондентам пора выходить, чтобы узнать о том, что думают жители
909-го квартала о формировании
городской среды. Организовав
мини-митинг в маршрутке, сотрудники «Орловской правды»
покидают салон автобуса, слыша,
как пассажиры продолжают нешуточный спор о том, что нужно
сделать в Орле в первую очередь.

ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНА

Н

еподалёку от стадиона «Южный» корреспонденты заметили девушку, которая
грациозно прыгает между
лужами возле одного из домов
в 909-м квартале. Именно такие
моменты попадают на картины
великих живописцев.
— Дороги, дороги пусть делают, — спокойным голосом начинает Татьяна.
— Где делать-то? — поддерживают диалог корреспонденты.
— В первую очередь во дворах. И чтобы быстро. А то вот
у нас во дворе раскопали всё ещё
весной, грязь развели, а до конца
доделать всё не смогли, — постепенно повышая голос, рассказывает девушка.
— А вот я считаю, что Орлу
не хватает аэропорта, — вмешивается в разговор, как позже выясняется, муж Татьяны Евгений.
— Какой аэропорт, чудик?
Лучше деньги на что-то более
важное потратить. А этот аэропорт вообще не нужен. Одни
проблемы с ним будут. Шум,
грязь, да и до Москвы добрался, а оттуда в любую точку мира.
Так что не нужен нам аэропорт,—
успокаивает мужа Татьяна.
После этого она берёт мужа за
руку и уводит его. Евгений успевает обернуться и еле слышным
голосом добавляет: «А про аэропорт вы всё равно напишите».

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

С

разу после этого наши корреспонденты направились
в центр города. Следующего респондента сотрудники «Орловской правды» нашли
по звуку. Себя он выдал громоподобной музыкой, доносящейся
из салона его автомобиля.
— Красоты хочется. Вот улица Ленина. Уберите склепы. Без
этих непонятных прямоугольников улица станет красивой.
И порожки. Сколько их? Было бы
проще сделать ровный подъём
и в центре клумбу, как на нижней

части. Да и вообще, думаю, что
нужно больше инсталляций, флагов по городу разместить. Сейчас
их больше, чем в прошлом году,
но… — прерывает свой монолог
на полуслове Александр, увидев
своего знакомого.
К корреспондентам возвращаться молодой человек не намерен, поэтому они продолжают свой путь. Вдалеке показался высокий белокурый мужчина в военной форме, который
чеканит шаг по набережной, да
так, что звуки его шагов слышны
на десятки метров.
— Без фамилий, — сразу предупреждает мужчина. — Если коротко, то явные проблемы у города с уборкой мусора. Даже в центре валяются этикетки, окурки…
Вот у меня возле дома на По… Отставить! Даже у меня возле дома
мусор из контейнеров вывозят
нерегулярно, — поправляя себя,
чеканит каждую фразу мужчина.
В парке культуры и отдыха
встречаем молодую маму, которая с коляской-тандемом шествует по аллее.
— Только тихо, детки уснули, — начинает Наталья. — Я сама
живу в километре от парка, но
всегда прихожу гулять с детьми
сюда, потому что в моём районе
гулять негде. Старший сын вон
бегает. У нас же детская площадка пришла в негодность. Нам бы
такую, как в новых домах ставят,
тогда бы жить легче стало.
Увидев диктофон в руках наших корреспондентов, сам напрашивается на интервью мужчина лет сорока.

— Вот в детстве моей любимой забавой были теплоходы. Сейчас их нет. Напишите,
чтобы их возродили, — говорит Андрей и почему-то быстро убегает.

ГОРОД ЖЕЛАНИЙ

А

По рецепту
Отложенные рецепты будут обеспечены
лекарствами в ближайшее время.
рецептов, находящихся на отсроченном
обслуживании в Орловской области,
были выписаны врачами сверх лимитов
финансирования на 2017 год. Но несмотря на
это, средства на их приобретение выделены,
конкурсные процедуры по закупке уже состоялись.
Благодаря жёсткому контролю ситуации со стороны
правительства региона ни один льготник Орловской
области не столкнулся с ситуацией угрозы жизни
из-за нехватки лекарств.
— Рецепты были выписаны в октябре-ноябре прошлого года за рамками финансирования на 2017 год,
поэтому обеспечить их лекарствами мы могли самое
раннее в 2018 году, — пояснил зампредседателя правительства области по социальной политике Андрей
Усиков. — Однако мы понимаем, что многие больные
не могут долго ждать, поэтому ещё в конце 2017 года
были проведены необходимые конкурсные процедуры. Все льготники будут обеспечены лекарствами
в кратчайшие сроки по мере заключения контрактов
и поставок по ним.
По сообщению пресс-службы губернатора,
региональное правительство проводит ежедневный
мониторинг ситуации в контакте с Росздравнадзором
и прокуратурой.
— Каждого пациента с серьёзным заболеванием,
у кого рецепт стоит на отсроченном обслуживании,
мы знаем поимённо, — сказал член правительства —
руководитель департамента здравоохранения области
Александр Лялюхин. — У каждого индивидуальная
ситуация. У некоторых заболевание выявлено только
осенью, поэтому средства на закупку лекарств
такому пациенту не могли быть внесены в бюджет
на 2017 год. В определённых случаях мы принимаем
решения о госпитализации больных, чтобы они могли
получить необходимые лекарства и медицинскую
помощь в стационаре. В лекарственном отделе
департамента в рабочие дни с 9.00 до 18.00 открыта
горячая линия. Тел. 590-636.
Две трети рецептов отсроченного обслуживания
были выписаны федеральным льготникам. Известно, что финансирование льгот этой категории
составило в 2017 году 807,2 рубля в год на человека.
Хотя многим из таких пациентов требуются
дорогие препараты, стоимость которых достигает
50—80 тысяч рублей и выше. Исходя из этого
реальная потребность в лекарствах у федеральных
льготников Орловской области составляет около
450 млн. рублей.
Но несмотря ни на что, правительство региона
принимает все меры для того, чтобы обеспечить
медикаментами всех, кому они необходимы. Закупку
лекарств для льготников в 2017 году увеличили на
100 млн. рублей по сравнению 2016-м. Теперь эта
сумма составляет 890 млн. рублей. Из них средства
регионального бюджета — 47 %.
Также проблему нехватки средств удаётся частично
решить за счёт благотворителей. В 2017 году крупные
национальные производители закупили для региона
препараты инсулина на 640 тыс. рублей и инсулиновые ручки на 600 тыс. рублей, а также на 11 млн.
рублей — медикаменты для лечения онкологических
больных.
Сейчас правительство области прорабатывает
с территориальным ФОМСом возможность оказания
230 гемодиализным больным лекарственной помощи
за счёт средств ОМС.
Врио губернатора Орловской области Андрей
Клычков отметил, что он положительно относится
к проведению Следственным комитетом проверки,
которая связана с наличием рецептов на отсроченном
обслуживании. Глава региона подчеркнул, что вопрос
о лекарственном обеспечении льготников находится
на постоянном контроле правительства и еженедельно обсуждается на аппаратных совещаниях
в администрации области.
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При Общественном совете уже создана рабочая группа из пяти человек, которая будет
заниматься непосредственно рассмотрением всех предложений горожан.
Владимир Капустянский — председатель городского Общественного
совета, человек в области небезызвестный: заслуженный юрист РСФСР
и заслуженный работник МВД СССР,
являлся депутатом самых разных уровней, в том
числе был народным депутатом РСФСР, участвовал
в разработке Конституции РФ. По его рекомендации
в пятёрку рабочей группы вошли люди с огромным
опытом, которые своими конкретными делами
доказали, что значит трудиться и приносить пользу
родному городу.

АКТУАЛЬНО

вот и Выгонка. По мнению
многих жителей, не самый
благополучный район Орла.
По дороге корреспондентам «Орловской правды» встречаются старые дома, некоторые

и вовсе заброшены. Возле одного
из них стоит мужчина в поношенном пальто, не утратившем лоска, отглаженных чёрных брюках
и грязных, когда-то белых, кроссовках. Образ дополняет шляпа,
которую респондент снимает
после обращения к нему.

— Проблема старых домов
для Выгонки старая пластинка.
По мне, надо их сносить и на их
месте ставить новенькие многоэтажки. Сам долгое время жил
в таких трущобах, но потом переехал. В таких местах уровень криминала выше, поэтому проблему
считаю первоочередной, — как
будто на камеру говорит Анатолий Александрович.
А вот вдалеке появилась небольшая группа молодёжи, которая, несмотря на холод, шествует по улице в расстёгнутых куртках и над чем-то громко смеётся.
— Отдохнуть негде. Клуб какой-нибудь нужен, побольше
кафешек, спортивную площадку… — перебивая друг друга, галдят молодые люди.
Создаётся ощущение, что
поток их желаний никогда не
закончится. Они говорят и о дорогах, и о мусоре, и об освещении…
***
Прошествовав через весь город, наши корреспонденты поняли, что запросы у людей разные и каждая идея требует если
не воплощения, то пристального внимания, поэтому программа по формированию современной городской среды как никогда актуальна. Но для того, чтобы
правильно распределить деньги, нужно на себя часть ответственности взять и горожанам,
которые должны высказывать
свои пожелания управляющим
компаниям, руководству районных администраций… Без
открытого диалога современную городскую среду, в которой
будет комфортно орловцам, не
построишь.
Александр ТРУБИН

ОПРОС

Главная проблема, которой нужно уделить внимание
при формировании городской среды.
Дороги — 21 человек.
Освещение городских улиц — 13 человек.
Уборка мусора — 6 человек.
Общественный транспорт — 9 человек.
Рекреационные зоны — 11 человек.
Другое — 14 человек.

Владимир РОЩИН

БЛАГОЕ ДЕЛО

Уроки
милосердия

Выездная служба паллиативной медицинской
помощи приехала к первым пациентам Орла.
б этом сообщает Региональный фонд социальной
поддержки населения. Бригада паллиативной
помощи выезжает к тяжёлым онкологическим
пациентам.
Медики дают консультации по купированию боли,
оказывают психологическую и социальную помощь.
Специалисты обучат родственников навыкам ухода
за тяжелобольными людьми, покажут, как проводить
профилактику пролежней и гигиену лежачего больного.
Выезд паллиативной службы и оказание помощи
бесплатны.
Вызов и получение консультации по телефонам:
54-22-01; 8-915-500-34-34.
Сайт Регионального фонда социальной поддержки
населения: hospiceorel.ru.

О

Ирина ОЗЕРОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новогодний
подарок

Первым ребёнком, который появился на свет
в Орле, стала девочка.
одилась она в перинатальном центре НКМЦ
им. З.И. Круглой. Здесь же в новогодние праздники появились на свет 44 младенца, в городском
роддоме — 30 малышей, а в родильном отделении
городской больницы им. С.П. Боткина — 18 новорождённых. Всего в Орле за праздничные дни 2018 года
родились 92 младенца.
Представительницы прекрасного пола оказались
более активными. 52 девочки и 40 мальчиков родились в Орле в новогодние праздники. Акушеры-гинекологи в эти дни работали в обычном штатном
режиме.
Многие родители пришли в загс регистрировать
своих младенцев уже в первый рабочий день. Самыми
популярными именами среди девочек стали Анна
и София. Представителей сильного пола тоже стали
чаще называть самыми распространёнными именами.
Это Александр и Иван. Вычурные имена перестают
быть модными.
Говорят, если первенец в семье родился в новогоднюю ночь, то у него всё удачно сложится во взрослой
жизни. Пусть так и будет!

Р

Ирина ПОЧИТАЛИНА

РА З Н О Е

Орловская правда
16 января 2018 года

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Перед законом все равны
Вчера Следственный комитет Российской Федерации отпраздновал седьмую годовщину
со дня образования самостоятельного ведомства
— Следственные органы
России насчитывают трёхвековую историю, — напомнил
Анатолий Петрович. — Идея
создания независимого следствия берёт своё начало ещё
со времён Петра I. Созданные
им в 1713 году следственные
канцелярии явились первым
государственным органом
России, подчинённым непосредственно главе государства
и наделённым полномочиями
по проведению предварительного расследования.
Однако модель вневедомственного предварительного
следствия просуществовала
недолго. В результате реформы 1864 года создан институт судебных следователей,
просуществовавший до конца 1930 года в разных видах, а потом в стране окончательно утвердилась административная модель организации предварительного
расследования.
15 января 2011 года с принятием закона «О Следственном комитете» была окончательно восстановлена петровская вневедомственная
модель организации следствия. Органы следствия переживали разные времена: менялось политическое устройство
страны, трансформировалось
законодательство, но служба
Отечеству и народу, исполнение своего профессионального долга всегда оставались
неизменными.
Главной задачей сегодня
является защита прав и свобод граждан от преступных
посягательств, защита интересов государства, установление и привлечение виновных
к ответственности.
Можно с уверенностью
говорить, что реформирование следственных органов
полностью себя оправдало.
Главную свою задачу — оперативное и качественное расследование преступлений следственное управление выполняет достойно.
— Анатолий Петрович,
прошло более четырёх месяцев с вашего назначения
на должность руководителя
Следственного управления
СК России по Орловской области. Какие основные коррективы вы внесли в работу
Следственного управления,
и какие приоритетные задачи поставлены на 2018 год?
— В первую очередь хотелось бы отметить, что коллектив Следственного управления по Орловской области
отличается сплочённостью
и преданностью служебному
долгу. У нас гармоничное сочетание опытных руководителей и молодых следователей.
Сегодня на первый план
поставлена задача усиления
борьбы с коррупционными
проявлениями, особенно
в сфере госзакупок, при заключении государственных
контрактов на выполнение
работ и оказание услуг. На
этом направлении активизирована работа межведомственных следственно-оперативных рабочих групп.
Главная цель — обеспечение
эффективного использования
бюджетных средств.
Также внесены коррективы в организацию работы постоянно действующих
следственно- оперативных
групп по раскрытию и расследованию преступлений против личности в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания по всем совершённым преступлениям.
Пересмотрены подходы
к организации раскрытия
преступлений по горячим
следам.
Приняты организационные меры к повышению качества следствия и сокращению
сроков расследования.

С чего начиналась реформа предварительного следствия? Какова
её результативность?
С этих вопросов началась
беседа корреспондента «Орловской
правды» с руководителем
Следственного управления
Следственного
комитета Российской Федерации по
Орловской
области
Анатолием
Щуровым

Уже сегодня отмечается
позитивная тенденция: эффективное взаимодействие
с прокуратурой области, оперативными подразделениями,
экспертными учреждениями
позволило обеспечить раскрываемость убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, — свыше 90 %, а раскрываемость
изнасилований — 100 %.
Так, в результате грамотно спланированных мероприятий постоянно действующей следственно-оперативной группы по расследованию
уголовных дел, возбуждённых
по фактам без вести пропавших лиц, обстоятельства исчезновения которых могли свидетельствовать, что в
отношении них могло быть
совершено преступление,
было раскрыто инсценированное убийство жителя г. Орла.
Следователем в течение суток
было установлено, что преступление совершено знакомыми потерпевшего, ранее
не судимыми А. О. Сураевым,
1990 г. р., и М. Н. Грецким,
1990 г. р., которые под предлогом провести время вместе
и отдохнуть вывезли потерпевшего за город, где с помощью ружья и ножа совершили убийство, а тело захоронили в овраге, после чего ограбили квартиру потерпевшего
и похитили его автомобиль.
В настоящее время уголовное дело находится на окончательном этапе расследования, обвиняемые сознались
в содеянном и дали признательные показания.
В 2018 году следователям
поставлена задача в первую
очередь работать на профилактику совершения особо
тяжких преступлений против личности и половой
свободы, возбуждать больше
уголовных дел двойной превенции, а также принимать все
меры к раскрытию преступлений, чтобы ни одно лицо, их
совершившее, не осталось ненаказанным. Активизирована работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Особое внимание будет уделяться
убийствам, совершённым по
найму, и серийным преступлениям.
— В конце 2017 года Следственное управление активизировало деятельность по
борьбе с преступлениями
коррупционной направленности — возбуждены новые резонансные уголовные дела по ЗАО «Дормаш»
и АСК «Инжиниринг». Как
продвигается следствие?
— В прошедшем году След-

ственным управлением возбуждено 55 уголовных дел
коррупционной направленности. Порядка 40 дел с обвинительными заключениями было направлено в суд.
Ряд уголовных дел, о которых
ранее неоднократно упоминалось в средствах массой информации, находятся
на окончании. Это дела, возбуждённые по фактам получения взяток бывшим начальником отдела МУП «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» Э. В. Троцюком,
начальником БУЗ «СМЭ»
И. В. Прокопенко, директором МУП «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»
Е. М. Стрелец.
Расследование уголовного
дела о хищениях бюджетных
средств при строительстве медицинского центра БУЗ ОО
«ООКБ» находится на особом
контроле, обвинение предъявлено исполнительному
директору ООО «АСК» Инжиниринг» И. Е. Дисману
1951 г. р., ранее судимому,
в том, что он совершил хищение денежных средств в размере более 136 млн. рублей
путём обмана группой лиц
по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Кроме того, И. Е. Дисман обвиняется в умышленной невыплате заработной
платы работникам филиала
ООО «АСК» Инжиниринг»
свыше двух месяцев на
сумму более 5 млн. рублей.
Учитывая, что И. Е. Дисман
может скрыться от следствия
и суда, а также оказать давление на свидетелей, ему избрана мера пресечения в виде
содержания под стражей.
Активно расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим
генеральным директором
АО «Орёлгортеплоэнерго»
В. А. Дорофеевым, который
под видом осуществления
хозяйственной деятельности
заключил договоры процентного займа с фирмами-однодневками, после чего с расчётных счетов АО «Орёлгортеплоэнерго» на расчётные
счета данных организаций
были перечислены деньги на
общую сумму 150 млн. рублей.
Приняты меры к возмещению
ущерба и возврату денежных
средств.
В ближайшее время планируется окончание уголовного
дела по обвинению бывшего директора ЗАО «Дормаш»
В. П. Гудкова в невыплате
заработной платы рабочим

предприятия и злоупотреблении полномочиями.
Перед законом все равны,
в ближайшее время коррупционеры предстанут перед
судом и получат заслуженное
наказание за содеянное.
— Соблюдение трудовых
прав граждан в части своевременной оплаты труда —
одно из приоритетных направлений вашей деятельности. Следователям удаётся восстанавливать нарушенные права граждан
даже в ходе доследственных проверок. Много ли
дел данной категории сейчас расследуется сотрудниками Следственного управления? Есть ли здесь положительные изменения?
— Право граждан на своевременную оплату труда закреплено в Конституции Российской Федерации и должно
неукоснительно соблюдаться
каждым работодателем.
Выявление и расследование преступлений, связанных с невыплатой зарплаты,
является приоритетным направлением для Следственного управления, усилия следователей сконцентрированы
на восстановлении трудовых
прав граждан и возмещении
причинённого им материального ущерба. Так, в 2017 году
в Следственное управление
поступило 89 сообщений
о фактах невыплаты гражданам заработной платы. Все поступившие сообщения были
тщательно проверены следователями управления, приняты меры к возмещению
причинённого ущерба.
Работодателям разъяснялись последствия добровольного погашения задолженности перед гражданами, после чего людям ещё на стадии
проведения доследственной
проверки возмещено около
16 млн. рублей материального ущерба. Так, при проведении проверки полностью ликвидирована задолженность перед 375 работниками МУП «Спецавтобаза по
санитарной очистке г. Орла»
на общую сумму 4 млн. рублей.
В прошедшем году нашими следователями возбуждено 21 уголовное дело, 12
из которых в максимально
короткие сроки направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. По оконченным делам фактически в полном объёме (88 %) возмещён ущерб на
общую сумму 12 млн. рублей,
права граждан восстановлены.
Например, в кратчайшие сроки направлено в суд для применения судебного штрафа

уголовное дело в отношении генерального директора
ООО «Спецстроймонтаж»
А. Н. Парфененко, который
в течение полугода не выплачивал заработную плату
57 работникам на общую сумму около 3 млн. рублей; в период следствия ущерб, причинённый гражданам, погашен А. Н. Парфененко в полном объёме.
— В один из первых дней
работы в занимаемой должности вы выезжали на
место происшествия, когда обрушилась стена четырёхэтажного жилого дома
на набережной Дубровинского в Орле. На какой
стадии сейчас находится
следствие?
— Уголовное дело по факту
обрушения стены жилого дома
на набережной Дубровинского
расследуется в отделе по расследованию особо важных
дел, в настоящее время окончена судебная строительнотехническая экспертиза.
Экспертами дано заключение, что причиной обрушения дома, построенного ещё
1955 году, стало воздействие
грунтовых вод, из-за которых
произошло размывание почвы и неравномерная осадка
фундамента. Сыграла свою
роль и вибрация дороги непосредственно перед домом.
— На сайте Следственного управления регулярно
сообщается, что вы еженедельно ведёте приём граждан. С какими вопросами
чаще всего обращаются
жители области?
— Работе с обращениями
граждан в нашем управлении уделяется особое внимание. Следователи и руководители отделов ориентированы
на неукоснительное соблюдение приказа СК России от
15.01.2011 г. № 7 «О вежливом
и внимательном отношении
сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации к гражданам».
В 2017 году к нам обратились 2357 человек, значительная часть заявлений касалась
неэффективной работы коммунальной сферы, образования, здравоохранения. Все обращения тщательно проверены, заявителям даны обоснованные ответы. С сентября по
декабрь мною лично принято
96 человек.
Увеличение количества поступивших и рассмотренных
обращений мы воспринимаем как рост доверия населения к органам Следственного комитета.
— Анатолий Петрович,
какие первые впечатления
сложились у вас об Орловской области?
— Впечатляют богатейшие
исторические корни Орловщины, традиции в культуре,
образовании, развитии агропромышленного комплекса.
Орловский край — пример мужества и патриотизма для нас
и будущих поколений. Героизм
советских воинов, разбивших
фашистов в Орловско-Курской
битве, не имеет аналогов в
мировой истории. По праву
Орловская область названа
территорией патриотизма.
Орловщина — земля удивительных русских писателей: Ивана Тургенева, Николая Лескова, Афанасия Фета,
Ивана Бунина. В нынешнее
непростое время нам необходимо следовать культурному
наследию этих великих людей.
Пользуясь возможностью,
хочу через «Орловскую правду» поздравить всех коллег
с Днём образования Следственного комитета Российской Федерации и пожелать
им счастья, здоровья и благополучия, успехов в нелёгкой
следственной работе!
Марьяна МИЩЕНКО

НАЛОГИ

Орловцы могут оценить
обновлённую версию
«Личного кабинета».
настоящее время ФНС
России завершает работы
по модернизации «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц». Жители Орловской
области уже сейчас могут
ознакомиться с новой версией сервиса с изменённым
дизайном, который разрабатывался с учётом предложений и замечаний налогоплательщиков.
Концепция нового
«Личного кабинета» — это
простота и ясность изложения информации, удобство

В

НАЛОГИ

Стартовала декларационная
кампания-2018
С 1 января началась декларационная
кампания-2018.

Д

о 30 апреля 2018 года необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году.
Представить декларацию 3-НДФЛ, напоминает пресс-служба УФНС России по Орловской области, необходимо, если в 2017 году
налогоплательщик продал квартиру, которая
была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки
не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал
доход от зарубежных источников.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практи-

использования, в частности,
возможность оплаты налогов
в один клик. Одно из главных
новшеств — формула расчёта налога, которая позволяет не только понять, как рассчитывается налог и какие
элементы участвуют в расчёте, но также увидеть расчёт
налога по своему имуществу.
Другое важное новшество
«Личного кабинета» — вкладка «Жизненные ситуации»,
в которой информация пользователю предоставляется на
основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика вопросов. Здесь собрано порядка 50 конкретных
ситуаций, с которыми сталкиваются физлица в процес-

се взаимоотношений с налоговым органом.
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», напоминает
пресс-служба УФНС России
по Орловской области, позволяет налогоплательщику
дистанционно осуществлять
широкий спектр действий
без личного визита в инспекцию: получать актуальную информацию об объектах
имущества и транспортных
средствах, контролировать
состояние расчётов с бюджетом, осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым органом,
в том числе подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и

такие документы, как заявление на зачёт или возврат переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы
или заявление о счетах в иностранных банках, запросить
справку о состоянии расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности об уплате
налогов, акт сверки и другие
документы.
Также с помощью сервиса
можно напрямую общаться
с налоговой инспекцией. Срок
рассмотрения обращений,
поступивших через «Личный кабинет», сокращён до
20 дней.
Чтобы подключиться
к «Личному кабинету», необходимо посетить любую

налоговую инспекцию с паспортом и свидетельством
о постановке на учёт физического лица. Также зарегистрироваться в сервисе можно с помощью электронной
подписи, универсальной
электронной карты или лично подтверждённой учётной
записи на портале госуслуг.
При регистрации в сервисе
налогоплательщику выдаётся
временный пароль, срок действия которого истекает через
месяц. Поэтому новым пользователям «Личного кабинета» необходимо обязательно сменить пароль, а также
заполнить форму «Восстановление пароля».
Василий СОМОВ

кой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 года.
За то, что налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит
налог вовремя, предусмотрено наказание:
штраф в размере 5 % не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но не более
30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ — 20 % от
суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации —
30 апреля 2018 года — не распространяется
на получение налоговых вычетов, отмечают
налоговики. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
Андрей БЕРЁЗКИН

О ФИ Ц И А Л ЬНО
11 января 2018 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 20/164-6

О передаче вакантного мандата депутата Орловского областного Совета народных депутатов
зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Фрайде Руслану Викторовичу
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2016—2021 годов Чижова Андрея Витальевича, избранного в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии
со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 102 Закона
Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов», на основании постановления Орловского областного Совета народных
депутатов от 21 декабря 2017 года № 19/514-ОС «О досрочном прекращении полномочий депутата Орловского областного Совета народных депутатов Чижова А. В.», постановления Бюро Орловского областного
Комитета КПРФ от 28 декабря 2017 года Избирательная комиссия Орловской области п о с т а н о в л я е т :
1. Передать вакантный мандат депутата Орловского областного Совета народных депутатов зарегистрированному кандидату в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Фрайде Руслану Викторовичу (окружная часть № 8, № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также разместить его
на сайте Избирательной комиссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной
комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области

Л. Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь

11 января 2018 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Орёл

№ 20/165-6

О регистрации депутата Орловского областного Совета
народных депутатов созыва 2016—2021 годов
Фрайды Руслана Викторовича
На основании постановления Избирательной комиссии Орловской области от 11 января 2018 года
№ 20/164-6 «О передаче вакантного мандата депутата Орловского областного Совета народных депутатов зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Фрайде Руслану Викторовичу», а также заявления зарегистрированного кандидата Фрайды Руслана Викторовича, избранного депутатом Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов в составе областного списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», о принятии мандата и об отсутствии ограничений, несовместимых со статусом депутата Орловского областного Совета народных депутатов, в соответствии с частями 5.1, 5.2 и 5.4 статьи 102, частью 3 статьи 1021 Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов»
Избирательная комиссия Орловской области п о с т а н о в л я е т :
1. Зарегистрировать депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов Фрайду Руслана Викторовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов Фрайде Руслану Викторовичу удостоверение об избрании.
3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Орловского областного Совета народных
депутатов созыва 2016—2021 годов Фрайду Руслана Викторовича (окружная часть № 8, № 1) из допущенного к распределению депутатских мандатов областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Направить настоящее постановление в Орловский областной Совет народных депутатов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Орловской области С. Г. Гонтарь.
7. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной комиссии Орловской области
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии Орловской области

Л. Л. Маркина

Секретарь
Избирательной комиссии Орловской области

С. Г. Гонтарь
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной
комиссии Орловской области
от 11 января 2018 г. № 20/171-6

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных
в Орловском областном Совете народных депутатов, при освещении их деятельности
акционерным обществом «Областной телерадиовещательный канал» за 2017 год
Наименования политических партий
ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТОрловское
Региональное отделеНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
региональное
ние Политической
политической партии Орловское региональотделение
Месяц Телеканал,
«КОММУНИСТИЧЕ- ное отделение Полити- партии Справедливая
Всероссийской
года радиоканал
Россия в Орловской
ческой партии ЛДПР
СКАЯ ПАРТИЯ
политической партии
области
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РАЦИИ»
Объем эфирного времени (час. мин. сек)
январь

«Личный кабинет» с учётом пожеланий

3

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
ВСЕГО:

телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал
телеканал
радиоканал

00 час. 30 мин. 21 сек. 00 час. 30 мин. 21 сек. 00 час. 30 мин. 21 сек. 00 час. 30 мин. 21 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
01 час. 14 мин. 16 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 23 мин. 17 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 34 мин. 58 сек.
00 час. 04 мин. 00 сек
01 час. 45 мин. 34 сек.
00 час. 02 мин. 42 сек.
00 час. 18 мин. 43 сек.
00 час. 05 мин. 00 сек.
01 час. 15 мин. 53 сек.
00 час. 06 мин. 18 сек.
03 час. 19 мин. 03 сек.
00 час. 06 мин. 27 сек.
00 час. 53 мин. 19 сек.
00 час. 00 мин 18 сек.
01 час. 20 мин. 07 сек.
00 час. 05 мин. 42 сек.
01 час. 13 мин. 10 сек.
00 час. 01 мин. 48 сек.
12 час. 48 мин. 41 сек.
00 час. 32 мин. 15 сек.

00 час. 00 мин. 00 сек.
01 час. 14 мин. 16 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 23 мин. 17 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 34 мин. 58 сек.
00 час. 04 мин. 00 сек
01 час. 45 мин. 34 сек.
00 час. 02 мин. 42 сек.
00 час. 18 мин. 43 сек.
00 час. 05 мин. 00 сек.
01 час. 15 мин. 53 сек.
00 час. 06 мин. 18 сек.
03 час. 19 мин. 03 сек.
00 час. 06 мин. 27 сек.
00 час. 53 мин. 19 сек.
00 час. 00 мин 18 сек.
01 час. 20 мин. 07 сек.
00 час. 05 мин. 42 сек.
01 час. 13 мин. 10 сек.
00 час. 01 мин. 48 сек.
12 час. 48 мин. 41 сек.
00 час. 32 мин. 15 сек.

00 час. 00 мин. 00 сек.
01 час. 14 мин. 16 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 23 мин. 17 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 34 мин. 58 сек.
00 час. 04 мин. 00 сек
01 час. 45 мин. 34 сек.
00 час. 02 мин. 42 сек.
00 час. 18 мин. 43 сек.
00 час. 05мин. 00 сек.
01 час. 15 мин. 53 сек.
00 час. 06 мин. 18 сек.
03 час. 19 мин. 03 сек.
00 час. 06 мин. 27 сек.
00 час. 53 мин. 19 сек.
00 час. 00 мин 18 сек.
01 час. 20 мин. 07 сек.
00 час. 05 мин. 42 сек.
01 час. 13 мин. 10 сек.
00 час. 01 мин. 48 сек.
12 час. 48 мин. 41 сек.
00 час. 32 мин. 15 сек.

00 час. 00 мин. 00 сек.
01 час. 14 мин. 16 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 23 мин. 17 сек.
00 час. 00 мин. 00 сек.
00 час. 34 мин. 58 сек.
00 час. 04 мин. 00 сек
01 час. 45 мин. 34 сек.
00 час. 02 мин. 42 сек.
00 час. 18 мин. 43 сек.
00 час. 05 мин. 00 сек.
01 час. 15 мин. 53 сек.
00 час. 06 мин. 18 сек.
03 час. 19 мин. 03 сек.
00 час. 06 мин. 27 сек.
00 час. 53 мин. 19 сек.
00 час. 00 мин 18 сек.
01 час. 20 мин. 07 сек.
00 час. 05 мин. 42 сек.
01 час. 13 мин. 10 сек.
00 час. 01 мин. 48 сек.
12 час. 48 мин. 41 сек.
00 час. 32 мин. 15 сек.

Примечание. С декабря 2017 года учёт объёма эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в
Орловском областном Совете народных депутатов, не осуществлялся в связи с выборами Президента
Российской Федерации, назначенными на 18 марта 2018 года.
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РА З Н О Е

Орловская правда
16 января 2018 года

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орел» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 17.02.2018 г. до 23.59 16 марта 2018 г. (по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» ООО Издательский
дом «Орловская литература и книгоиздательство» (ИНН 5753029833,
ОГРН 1025700834136, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20) публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации, проводимых 18 марта 2018 года.
Ниже приведена стоимость 1 (одного) изделия в рублях при
различных тиражах:
№ Формат
1 А4

Бумага
Офсетная 80 гр/м2

Цвет Тираж
4+0 500-1000
1001-3000
3000-5000
5000-10000
2 А4
Мелованная 115 гр/м2 4+0 500-1000
1001-3000
3000-5000
5000-10000
4+4 500-1000
3 А4
Офсетная 80 гр/м2
1001-3000
3000-5000
5000-10000
4 А4
Мелованная 115 гр/м2 4+4 500-1000
1001-3000
3000-5000
5000-10000
5 А8
Визитные карточки,
4+2 2000
(5х9 см.) картон 235 гр
5000
6 А3
Мелованная 115 гр/м2 4+4 1500
7 А5
Брошюра 8 полос,
4+4 500-1000
2 скрепки (80 гр/м2)
1001-3000
3000-5000
5000-10000
4+4 500-1000
8 А5
Брошюра 8 полос,
2
1001-3000
2 скрепки (115 гр/м )
3000-5000
5000-10000
4+4 500-1000
9 А5
Брошюра 4 полосы,
2
1001-3000
2 скрепки (80 гр/м )
3000-5000
5000-10000
4+4 500-1000
10 А5
Брошюра 4 полосы,
1001-3000
2 скрепки (115 гр/м2)
3000-5000
5000-10000
Календарь карманный 4+4 8 000
11 А7
(7х10 см.) Картон 300 гр/м2

Стоимость
9,80
5,50
2,10
1,70
10,80
6,30
2,60
1,96
13,20
6,70
2,80
1,98
14,14
7,70
3,20
2,45
3,00
1,80
15600
29,40
17,60
8,70
7,56
35,20
20,24
10,65
8,50
14,70
8,80
4,40
3,80
17,60
10,40
5,60
4,50
1,45

Стоимость фальцовки составляет 0,20 руб. за один фальц. Стоимость биговки составляет 0,4 руб. за 1 биг.
Доступна бумага следующих видов:
офсетная (немелованная). Плотности 80, 120, 160 г/м2;
мелованная (матовая, глянцевая). Плотности 90, 105, 115, 130,
150, 200, 250, 300 г/м2;
картоны полиграфические. Плотности 235, 250, 270, 300 г/м2.
Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20
(автоцентр «КамАЗ»);
e-mail: orlik.av@yandex.ru;
тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 48-12-05.

ООО «Пингвин Принт»
Печать баннеров — 160 руб. кв. м,
люверс — 10 руб., проклейка — 30 руб.
Печать на пленке — 200 руб. кв. м.
Печать листовок А4:
4+0 500 шт. 7,3 р., 1000 шт. 6,2 р., 2000 шт. 5,6 р.;
4+4 500 шт. 15 р., 1000 шт. 10.4 р., 2000 шт. 9,4 р.
Тиражирование:
1+0 500 шт. 1,75 р., 1000 шт. 1,3 р., 2000 шт. 1,17 р.;
1+1 500 шт. 2,19 р., 1000 шт. 1,63 р., 2000 шт. 1,45 р.
Печать на футболках:
одна сторона —
1 шт. 490 р., от 10 шт. 400 р., от 100 шт. 350 р.;
две стороны —
1 шт. 590 р., от 10 шт. 500 р., от 100 шт. 450 р.
г. Орел, Наугорское шоссе 40, к. 2,
тел. +7 (4862) 48-16-99,
www.481699.ru

СИЛА ИСКУССТВА

«И всё-таки
мы победили!»
Так называется новый
художественный
проект заслуженного
художника России
Анатолия Костяникова.
ыставка откроется завтра
в 15.00 в Орловском музее
изобразительных искусств
и посвящена 75-летию
освобождения города Орла
от немецко-фашистских
захватчиков.
Искусство замечательного
орловского мастера живописи
любят и ценят не только
на Родине, но и далеко за
её пределами. Анатолий
Костяников — в постоянном
творческом поиске. Вот и на
этот раз он представляет
широкой публике грандиозный художественный проект
из трёх разделов, посвящённый авторам Великой
Победы. Новая экспозиция
демонстрирует спектр художественных поисков автора
за тридцатилетие творческой
деятельности.
В проекте Анатолий
Костяников обращается к документальной фотографии тех
времён. В едином музейном
пространстве они вместе
с живописными картинами,
фрагментами военных будней,
станут яркими примерами
бесстрашия, мужества и героизма солдата.
Портрет легендарного
генерала Алексея Ермолова,
представленный в общей
экспозиции, перенесёт во
времена войны 1812 года, где
«Славны были наши деды!».
Рисунки к картинам, этюды
дополнят общее впечатление
о выставке. Проект интерактивен — каждый желающий
может принять в нём участие.
Выставка будет работать
с 17 января по 18 февраля
2018 года.

В

Александр САВЧЕНКО

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания — электронных средств массовой инфорВ региональном эфире общероссийского радиоканала вещания — электронного средства массовой информации —
мации — телепрограмм: телеканал «Россия» («Россия-1») и «Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) радиопрограммы «Радио России» с распространением на территории Орловской области
с распространением на территории Орловской области
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:
- Носители: компакт-диски CD-R или DVD-R
- Носители: компакт-диски DVD-R или CD-R,
- Разрядность 16 бит
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер MXF,
- Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техничезвук «сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ
- Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом № 134 ским требованиям, установленным ВГТРК
от 12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а
- параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ-2001, утвержденным Приказом № 134
также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени
от 12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, а
также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:
Телеканал «Россия 1»
Телеканал «Россия 24»
Радиоканал «Радио России»
Название ЭСМИ
Название ЭСМИ
Название ЭСМИ
Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин в руб. (без НДС)
Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин в руб. (без НДС)
Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин в руб. (без НДС)
(или передачи)
(или передачи)
(или передачи)
Утро
7800
Утро
2000
Утро
3300
Телеканал
будни
День
5800
Будни
День
1980
будни
День
2400
Телеканал
«Российский
«Россия»
Вечер
13300
«Радио России»
Вечер
1830
информационный
Вечер
5400
(Россия-1)
канал «Россия-24»
Утро
5300
Утро
1700
Утро
2100
выходные
выходные
выходные
(Россия-24)
День
6240
День
1830
День
2400
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио- и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по
ставке 18 %. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов
К размещению не принимаются предвыборные агитационбыть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
ни, подписания актов об оказании услуг и иных документов,
ные материалы хронометражем менее 5 секунд.
связанных с исполнением договора о предоставлении эфирноНе допускается использование CD-RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленго времени, а также копии иных документов. В случае размеК размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из CD (DVD)- дисным хронометражем.
щения предвыборной агитации на платной основе предоплака с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с запиОдновременно с материалами предоставляются сведения
та стоимости услуг должна быть произведена в полном размеоб использовании в предвыборном агитационном материаре не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещесью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку.
ле произведений российских и иностранных авторов, а также
ния предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день
На диске и коробке должна быть маркировка («лейбл») со слеразмещения предвыборной агитации приходится на период с
текст предвыборного агитационного материала (в случае раз17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна
дующими данными: название и краткое содержание материмещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнебыть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня
алов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированны на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного вредо первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.
ного кандидата, наименование политической партии или регионального отделения партии), количество «треков», назвамени должна быть предоставлена нотариально удостоверенная
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляние каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж,
копия доверенности уполномоченного представителя по фиется в соответствии с условиями договоров о предоставлении
нансовым вопросам кандидата на должность Президента Роснадпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
сийской Федерации, специально наделенного полномочиями
втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должДоговоры о предоставлении эфирного времени для провена начинаться с двухсекундной паузы. Компакт-диск должен
дения предвыборной агитации заключаются с заказчиком на
на заключение договоров о предоставлении эфирного времеВ соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Таймс»
(радиоканал «Таймс» свидетельство о регистрации
СМИ № ЭЛ № ТУ57-00288, выданное Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области, от 7 сентября 2015 года,
лицензия на осуществление радиовещания серия
РВ № 27272 от 26.10.2015 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) уведомляет о готовности выполнять/оказывать услуги по изготовлению и размещению агитационных
материалов для предвыборной агитации в рамках
избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года, по следующим расценкам:
1. Изготовление информационного аудиоролика — 3000 рублей без НДС.
2. За одну секунду эфирного времени в рекламных блоках на радиостанции «Европа плюс Орел»
100.9 FM — 40 руб. без НДС.
3. Коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 1,5.
4. Размещение коммерческой информации в новостях на радиостанции «Европа
Плюс» — 3000 руб./день (4 выхода в день).
5. Участие в интерактивной программе на радиостанции «Европа Плюс» — 15000 рублей/1 час.
Все вышеуказанные цены приведены в рублях
без учета налога на добавленную стоимость.
Размещение и изготовление производится на
условиях 100 % предоплаты. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

В соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
закрытое акционерное общество «Агенство спутникового телевидения» (ЗАО «АСТ») (Радиоканал
«ВА-БАНК», свидетельство о регистрации СМИ
№ ЭЛ № ТУ 57-00194, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области, выданное Роскомнадзором 9 февраля 2012 года, лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 20858 от
24.05.2012 года, выданное Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технология и массовых коммуникаций) уведомляет о
готовности выполнять/оказывать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018
года, по следующим расценкам:
1. Изготовление информационного аудиоролика — 3000 рублей без НДС.
2. За одну секунду эфирного времени в рекламных блоках на радиостанции «Милицейская волна»
101.4 FM — 20 руб. без НДС.
3. Коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 1,5.
4. Размещение коммерческой информации в
новостях на радиостанции «Милицейская волна» —
500 руб./день (7 выходов в день).
Все вышеуказанные цены приведены в рублях
без учета налога на добавленную стоимость.
Размещение и изготовление производится на
условиях 100 % предоплаты. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

В соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА
СПОРТ» (радиоканал «Спорт FM» (Sport FM), Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ФС77-67536,
выданное Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций 18 октября 2016 года, лицензия на
осуществление радиовещания серия РВ № 27822 от
20.05.2016 года, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникация) уведомляет о готовности выполнять/оказывать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов для
предвыборной агитации в рамках избирательной
кампании по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года, по
следующим расценкам:
1. Изготовление информационного аудиоролика — 3000 рублей без НДС.
2. За одну секунду эфирного времени в рекламных блоках на радиостанции «Cпорт FM» 98,5 FM —
10 руб. без НДС.
3. Коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 1,5.
4. Размещение коммерческой информации в
новостях на радиостанции «Спорт FM» 98,5 FM —
500 руб./день (6 выходов в день).
Все вышеуказанные цены приведены в рублях
без учета налога на добавленную стоимость.
Размещение и изготовление производится на
условиях 100 % предоплаты. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не
позднее 16 февраля 2018 года. Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом заказчика от использования эфирного времени в
соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал
ВГТРК ГТРК «Орел» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется заказчиком в срок не позднее трёх календарных дней с даты проведения жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к начальнику коммерческого отдела
ГТРК «Орел», телефон 8 (4862) 43-55-64, e-mail: panu75@mail.ru.

В соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
акционерное общество «САК» (АО «САК») (радиоканал «Радио 7» (Radio 7), Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ФС77-63350, выданное
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Орловской области
16 октября 2015 года, лицензия на осуществление
радиовещания радиоканала серия РВ № 26996 от
06.08.2015 года) уведомляет о готовности выполнять/оказывать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года,
по следующим расценкам:
1. Изготовление информационного аудиоролика — 3000 рублей без НДС.
2. За одну секунду эфирного времени в рекламных блоках на радиостанции «Радио 7» 101.7 FM —
30 руб. без НДС,
3. Коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 1,5.
4. Размещение коммерческой информации в
новостях на радиостанции «Радио 7» 101.7 FM —
500 руб./день (5 выходов в день).
Все вышеуказанные цены приведены в рублях
без учета налога на добавленную стоимость.
Размещение и изготовление производится на
условиях 100 % предоплаты. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

В соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Компания
Новое радио» (радиоканал «Новое радио Орел» свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ТУ57-00299,
выданное Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, от 22 марта 2016 года, лицензия на
осуществление радиовещания предоставлена ООО
«Диадема», серия РВ № 28304, от 03.11.2016 года,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций) уведомляет о готовности выполнять/оказывать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации,
которые состоятся 18 марта 2018 года, по следующим расценкам:
1. Изготовление информационного аудиоролика — 3000 рублей без НДС.
2. За одну секунду эфирного времени в рекламных блоках на радиостанции «Новое радио Орел»
107,8 FM — 30 руб. без НДС.
3. Коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 1,5.
4. Размещение коммерческой информации в
новостях на радиостанции «Новое радио Орел»
107,8 FM — 500 руб./день (7 выходов в день).
Все вышеуказанные цены приведены в рублях
без учета налога на добавленную стоимость.
Размещение и изготовление производится на
условиях 100 % предоплаты. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставление эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Об организационных и технических условиОб организационных и технических условиОб организационных и технических условиОб организационных и технических условиОб организационных и технических условиях предоставления и размещения агитационных ях предоставления и размещения агитационных ях предоставления и размещения агитационных ях предоставления и размещения агитационных ях предоставления и размещения агитационных
материалов можно узнать по тел. 8-910-748-40-04. материалов можно узнать по тел. 8-910-748-40-04. материалов можно узнать по тел. 8-910-748-40-04. материалов можно узнать по тел. 8-910-748-40-04. материалов можно узнать по тел. 8-910-748-40-04.

БЫЛОЕ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Маскарады, французское
вино и кулачные бои
Как отмечали новогодние праздники на Орловщине 100 лет назад
Для начала
стоит напомнить,
что до 1 февраля
1918 года Россия жила
по юлианскому календарю,
а потому в ночь
на 25 декабря наступало
Рождество Христово,
которым заканчивался
многодневный
Рождественский
пост. После чего
в течение 12 дней шли
праздничные Святки, когда
православные россияне
могли, не нарушая
православных канонов,
полностью отдаться
празднику.

Н

а Рождество Христово орловцы по традиции посещали знакомых, близких и друзей:
дарили подарки в воспоминание о дарах, принесённых
Богомладенцу волхвами. Хозяйки накрывали столы, не
забывая о бедных, больных
и нуждающихся людях. Так,
25 декабря 1911 года в здании
Орловской городской управы
беднякам было роздано около 400 рублей.
А вот начиная с 26 декабря орловцы активно отдыхали. Одним из самых массовых мероприятий в начале
прошлого века были костюмированные балы-маскарады. К примеру, 28 декабря
1911 года с особым размахом
такой бал устроило Орловское купеческое собрание.
При этом за лучшие костюмы
было вручено сразу 12 цен-

ных призов. И это были не
магнитики на холодильник,
а золотые мужские и женские часы, два золотых перстня, золотые серьги, брошь,
браслет, жетон, булавка, серебряный портсигар, портмоне
и подстаканник.
Купцы, конечно, могли
себе это позволить. Впрочем, простой люд вниманием тоже не обделяли. Настоящий ажиотаж среди орловцев вызвала проведённая
26 и 27 декабря 1911 года в
помещении Орловской городской думы лотереяаллегри (выигрыш определяется сразу после приобретения билета). За два дня
были разыграны около трёх
тысяч подарков, а главными
призами стали лошадь, корова и граммофон.
Не меньшей популярностью в святочные дни пользовались различные спектакли, представления и… кинематограф. Правда, название у него тогда было другое.
В том же 1911 году в Орле на
ул. Болховской (сейчас ул. Ленина) существовало два кинотеатра, и назывались они
«Театр Гранд-Электро» и
«Большой Парижский Электротеатр». Администрация
этих заведений зазывала к
себе публику обширной рекламой. К примеру, в губернском «Орловском вестнике» можно было встретить
следующую афишу: «Предсмертное свидание»: «Отдавший все силы своей души,
всю жизнь своей любви, красавице-балерине, он узнаёт,
что она его обманывала. Его

Приглашение
на «Орловские
зимние
вечера».
Начало
XX века

горе, его гнев выливаются в
ужасную форму».
Искусство, конечно, хорошо, но без обильного застолья это был бы не настоящий русский праздник.
Новогодние столы были заставлены самыми разнообразными блюдами, а
самым популярным вином
в Орле в 1911 году считалось французское десертное
«Сен-Рафаэль» («лучший друг
желудка», как сообщала тогда
реклама). На худой конец баловались пивом «Чешское золотое», кстати, произведённым на орловском заводе
Г. К. Шильде и удостоенным
высшей награды — Гран-

премио на международной
выставке в Риме.
Впрочем, нередко народ
употреблял и такие напитки,
о которых потом вспоминали:
«Мы с ним выпили, выпили
два, аж круги в глазах пошли.
И откуда он только такую настойку достал?» Корреспондент одного из губернских изданий по этому поводу иронически подмечал: «Раз уж
самим нельзя было найти
возможность повеселиться,
то пусть хоть черти в чехарду
в голове поиграют…»
С меньшим размахом, но
с неменьшим энтузиазмом
Святки отмечали и в уездных
городах. В Малоархангельске,

как и в Орле, любили ледовые забавы. 1912 год в этом
городке встретили весело: на
городском пруду даже играл
целый оркестр. Для малоархангельцев устроили и танцевальный вечер, и бал-маскарад. При этом, что любопытно, оба этих мероприятия,
как и многие другие, устраивали... пожарные. Видимо, в
случае чего они хотели быть
рядом с источником потенциального пожара, чтобы успеть
его потушить.
Несмотря на православные праздничные мотивы,
изжить в себе старые привычки вятичей орловцы до
конца не смогли, может, и до
сих пор. В «Орловском вестнике» от 8 января 1899 года
можно прочитать любопытную заметку: «Что бы, вы думали, случилось у нас (в Малоархангельске) на первый
день праздника Рождества
Христова? Спектакль, народные чтения, литературный
вечер и т. д.? Совсем нет: кулачный бой. Вы, может быть,
думаете, в подгородних слободах? Нет, среди города. Собрались две большие толпы
народа и после недолгих переговоров порешили «толкануться», как выражаются
на нашем «патриархальном
наречии». Начали бой, как
обыкновенно, «с маленьких», т. е. начали ребятишки,
но благодаря вмешавшейся
в дело полиции скоро бой
был прекращён, и обескураженные бойцы должны были
разойтись».
Роман АЛЕКСАНДРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10 января 2018 г.
№ 1-т
г. Орел
О внесении изменений в приказ Управления по тарифам
Орловской области от 18 февраля 2010 года № 88-т
«Об утверждении предельных размеров оптовых и предельных
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2885-р»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р, утверждающим перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год, п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам Орловской области от 18 февраля 2010 года № 88-т «Об утверждении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 года № 2885-р» (далее — приказ), заменив:
слова в наименовании и по тексту приказа «распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2885-р» словами «распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 2323-р»;
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник управления
Е. Н. Жукова

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл.,
Должанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного
земельного участка 57:24:0000000:186, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный телефон 8 (48672) 2-13-17.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской
области А. Е. Клычков, Правительство Орловской области выражают
искренние соболезнования родным и близким члена сборной команды России по пулевой стрельбе, серебряного призёра юниорского чемпионата мира 2016 года, неоднократного победителя и призёра всероссийских соревнований и призёра чемпионатов Европы среди юниоров
мастера спорта России
ДАВЫДОВА
Валерия Михайловича
в связи с его трагической смертью.
Коллектив ООО «Инструмент-Сервис» выражает искренние соболезнования Андрею Николаевичу Курову. Глубоко скорбим и разделяем вашу боль в связи с уходом из жизни дорогого и родного человека —
Куровой Надежды Николаевны.
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